
                                                                
 

Администрация 

муниципального района “Ульяновский район” 

Калужской  области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.10.2014 г.                                                                                                                             № 531 

 

Об утверждении  муниципальной программы                                                          

«Устойчивое развитие сельских территорий Ульяновского района» 
 

     Для  улучшения уровня жизни сельского населения района и создания благоприятной 

демографической обстановки 

                                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить  муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий 

Ульяновского района» в новой редакции (приложение № 1). 

 

2. Финансовому отделу  администрации  МР «Ульяновский район» (Арбузовой А.Н.) 

предусмотреть средства на финансирование  муниципальной программы. 

 

3.  Данное Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 

 

4.  Постановление администрации МР «Ульяновский район» от 10.09.2013 г. № 435 

считать утратившим силу с 01 января 2015 года. 

 

5.  Контроль за исполнением данного Постановления возложить на начальника отдела 

аграрной политики и социального развития села администрации МР "Ульяновский район"  

А.Н. Овчинникова.  

 

 

И.о. главы  администрации                                                                                          

МР «Ульяновский район»                                                           А.Н. Арбузова                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп: Овчинников А.Н.  

т.  2-11-95 
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Согласовано: 

 

 
Зам. главы администрации  

МР «Ульяновский район»                                                                     А.Н. Арбузова 

 

 

Начальник отдела правового обеспечения,  

организационно-контрольной работы и  

взаимодействия с поселениями  

администрации МР «Ульяновский район»                                        О.В. Пантелеев 

 

 

Начальник отдела аграрной политики и  

социального развития села администрации 

МР «Ульяновский район»                                                                А.Н. Овчинников 
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Приложение  

к Постановлению администрации 

МР «Ульяновский район» 

 

от 13.10.2014 г.                           № 531 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ                           

УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 год 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА» 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Ульяновского района» (далее - Программа) 
 

Основание для 

разработки 

Распоряжение главы администрации МР «Ульяновский район» от 

27.08.2013 г. № 686 

Заказчик программы Администрация муниципального района «Ульяновский район» 

Разработчик программы Администрация муниципального района «Ульяновский район» 

Цели программы 

Целью Программы является создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности. 

Основными задачами Программы являются: 

- комплексное обустройство объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляется или 

планируется реализация инвестиционных проектов в 

агропромышленном комплексе, 

-  удовлетворение потребностей сельского населения в 

благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, востребованных для реализации инвестиционных 

проектов в агропромышленном комплексе,  

- активизация инициатив сельских жителей в области развития 

сельских территорий. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

  - ввод (приобретение) 390 кв. м жилья для граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе 108 кв. м для молодых семей и 

молодых специалистов на селе 

Сроки и этапы 

реализации программы 
2015 – 2020 годы 

Объёмы и источники 

финансирования 

Общий объем ресурсного обеспечения Программы за 2015 – 2020 

годы за счёт средств местного бюджета составит 2395 тыс. руб. 

Ожидаемы результаты 

реализации Программы и 

показатели ее социально-

экономической 

эффективности 

Улучшение жилищных условий 5 сельских семей, в том числе 2 

молодых семей и молодых специалистов. 

Повышение обеспеченности села объектами социальной 

инфраструктуры. 

Повышение гражданской активности и участия граждан, 

проживающих в сельской местности, в реализации общественно 

значимых проектов путем грантовой поддержки проектов местных 

инициатив. 

Система управления и 

контроля 

Ответственным за реализацию Программы в целом является 

администрация муниципального района «Ульяновский район» 
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I. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

программными методами 
 

Создание условий для устойчивого развития сельских территорий является 

одной из важнейших целей, достижение которой позволит повысить 

конкурентоспособность районной экономики и благосостояние граждан. 

Ульяновский район по численности населения (на 01.01.2013 составляла 

7314 человек) занимает двадцать второе место среди муниципальных районов 

Калужской области, в сельской местности проживает 100 % населения. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, по сравнению с 

2004 годом население района уменьшилось на 593 человека.  

Сокращение численности населения происходит из-за естественной убыли 

(превышения числа умерших над числом родившихся) и миграционного движения. 

В Ульяновском районе насчитывается 112 населенных пунктов. Число 

сельских населенных пунктов без населения составляет 43. 

В настоящее время уровень жизни населения района остается крайне низким, 

увеличивается разрыв между городом и селом по уровню доходов.   

На селе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, 

прогрессирует отток населения из района. Этому способствует крайне низкий 

уровень комфортности проживания в сельской местности, низкий уровень развития 

социальной и инженерной инфраструктуры.  

По уровню комфортности и оснащенности всеми видами инженерного 

оборудования сельский жилищный фонд значительно уступает городскому. 

Удельный вес площади оборудованной водопроводом составляет 51,3 %, газом 

(сетевым и сжиженным) – 61,4 %. 

В Ульяновском районе функционируют 7 сельских общеобразовательных 

учреждения, в которых обучается 582 учащихся. По сравнению с городскими 

сельские школы располагают худшей материально-технической базой, 

большинство зданий требуют реконструкции, не имеют спортивных залов, 

мастерских для трудового обучения, блоков питания.    

В Ульяновском районе действует 35 учреждений культурно-досугового  

типа, более 40 % из них находятся в ветхом и аварийном состоянии. Оборудование 

сельских учреждений культуры морально и технически изношено. 

Для обеспечения социально-экономического развития агропромышленного 

производства Правительством Российской Федерации принято решение усилить 

государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности. В связи с этим, в рамках 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.07.2012     № 717, предусмотрена реализация федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года». 

Положительным примером применения программно-целевого метода может 

служить реализация районной целевой программы «Социальное развитие села до 

2013 года», утвержденной Постановлением администрации МР «Ульяновский 

район» от 21.12.2011 № 704.  
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В 2003 – 2012 годах на реализацию программных мероприятий из районного 

бюджета было выделено более 943 тыс. рублей, что позволило привлечь средства 

федерального бюджета в объеме более 9430 тыс. рублей, и средства внебюджетных 

источников в объеме 3187 тыс. рублей.  

За счет всех источников финансирования было построено и приобретено           

1073 кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 84 

кв. м для молодых семей и молодых специалистов. Улучшилось медицинское 

обслуживание населения района за счет капитального ремонта ФАПа в с. 

Крапивна. 

Введены в эксплуатацию 4,8 км распределительных газовых сетей и 1 км 

локальных водопроводов. 

Вместе с тем, в силу допущенного ранее значительного отставания 

социально-экономического развития сельских территорий, реализация указанных 

мер оказалась недостаточной для полного и эффективного использования в 

интересах потенциала сельских территорий, улучшения уровня и качества жизни 

на селе. 

Выход села из кризиса и переход в фазу устойчивого развития тормозят 

следующие факторы:  

-    остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной 

инфраструктуры в сельской местности;  

-  дотационность бюджета сельских поселений и Ульяновского района в 

целом; 

-  высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий; 

- неблагоприятная демографическая ситуация (прогрессирует обезлюдение 

сельских территорий). 

Решение указанных проблем требует значительных финансовых вложений, 

которые не могут быть реализованы в рамках одного финансового года. В связи с 

этим, разработана муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Ульяновского района», являющаяся продолжением  районной целевой 

программы «Социальное развитие села до 2013 года», действие которой 

прекратилось 01 января 2014 года.  

Программа соответствует стратегическим направлениям, заложенным в 

Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.11.2010 № 2136-р, и является районным нормативным правовым 

документом, способствующим достижению целей и решению задач, обозначенных 

в Концепции. 

 

II. Основная цель и задачи Программы 
 

Цель Программы - создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности. 

Для достижения поставленной цели не обходимо решить следующие задачи: 

- комплексное обустройство объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляется или планируется 

реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, 
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-  удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном 

жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных для 

реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе,  

- активизация инициатив сельских жителей в области развития сельских 

территорий. 

   Оценка результативности Программы будет ежегодно отслеживаться на 

основании целевых индикаторов и показателей, указанных в приложении № 1 к 

Программе. 

 

III. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Реализация Программы осуществляется в течение 2015-2020 годов. Этапы 

реализации Программы не выделяются. 

 

IV. Система основных мероприятий Программы 
 

Система основных мероприятий Программы, направленных на достижение 

цели, с указанием сроков, ресурсов и исполнителей представлена в приложении   

№ 2 к Программе. 

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

-     улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов; 

-   комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры: 

а)    развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности; 

б) развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской 

местности; 

в) развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности; 

г) развитие газификации в сельской местности; 

д) развитие водоснабжения в сельской местности; 

е) реализация проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в сельской местности (далее – проекты 

комплексной застройки); 

-   грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, по улучшению условий жизнедеятельности. 

 

При отборе объектов для включения в программные мероприятия в первую 

очередь будет учитываться обустройство объектами социально-инженерной 

инфраструктуры сельских поселений, в которых активно развивается 

сельскохозяйственное производство, реализуется или имеются планы по 

реализации инвестиционных проектов в агропромышленной сфере. 

Размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры будет 

осуществляться в соответствии со схемами территориального планирования 

муниципальных районов и генеральными планами поселений. 

 

 

consultantplus://offline/ref=6095478F819F4B5D7B1AD16A55CF31C8308C6393DF8CF64B32D26A69F5D2A52EDB93C3F4BABEF297108350YAr1N
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4.1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

 

Целью мероприятия является удовлетворение потребностей сельского 

населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление на селе молодых 

специалистов, а также улучшение демографической ситуации в сельской 

местности. 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов предполагается 

осуществлять путем предоставления социальных выплат за счет софинансирования 

из бюджетов различного уровня строительства (приобретения) жилья в сельской 

местности. 

За период реализации Программы предусматривается ввести 390 кв. метров 

общей площади жилых помещений в сельской местности, в том числе                        

108 кв. метров для молодых семей и молодых специалистов. 

 

4.2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

 

Целью мероприятия является осуществление принципа территориальной 

доступности сельскому населению учреждений образования, спорта, культуры, 

повышения качества, предоставляемых ими услуг в соответствии с 

экономическими и социальными требованиями, повышения уровня газификации и 

водоснабжения в сельской местности, а также создание современной социально-

инженерной инфраструктуры для компактного жилищного строительства вблизи 

объектов агропромышленного производства. 

В рамках мероприятия осуществляется строительство и реконструкция 

следующих объектов:  

сети общеобразовательных учреждений; 

сети плоскостных спортивных сооружений; 

сети учреждений культурно-досугового типа; 

распределительных газовых сетей; 

локальных водопроводов; 

комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 

застройку. 

Проекты комплексной застройки отбираются на конкурсной основе.  

За период реализации Программы предусматривается ввести 4,2 тыс. кв. м. 

плоскостных спортивных сооружений. 

 

4.3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих 

 в сельской местности, по улучшению условий жизнедеятельности  

 

Целью реализации мероприятия является активизация участия сельского 

населения в решении вопросов местного значения, мобилизация собственных 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов отдельных граждан и их 

объединений и муниципальных образований для местного развития.  

Гранты предоставляются на реализацию проектов, отобранных на 

конкурсной основе. 
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Приоритетными направлениями предоставления грантов является 

реализация проектов в области: 

- благоустройства сельских поселений (прокладка уличных дорог и 

тротуаров, озеленение, освещение, строительство мостов, устройство колодцев, 

артезианских скважин); 

- экологическая реабилитация сельских территорий (ликвидация 

накопленных ущербов, очистка рек, озер, лесных насаждений); 

- сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-

культурных памятников, храмов. 

 

V. Ресурсное обеспечение Программы 
 

            Муниципальная программа финансируется в соответствии с планом 

выделения средств на ее реализацию по решению администрации МР 

«Ульяновский район» в пределах, выделенных на эти цели бюджетных средств на 

соответствующий финансовый год. 

            Программа направлена на стимулирование привлечения в сельское 

хозяйство района внебюджетных средств: частных инвестиций, кредитов 

коммерческих банков, средств страховых организаций, сельскохозяйственных 

организаций и иных не запрещенных законом источников. 

             Объем финансирования Программы за счёт бюджета муниципального 

района на период 2015 - 2020 годы составляет в ценах соответствующих лет 2395 

тыс. руб., в том числе по годам:  

2015 год – 810 тыс. руб.; 

2016 год – 317 тыс. руб.; 

2017 год – 317 тыс. руб.; 

2018 год – 317 тыс. руб.; 

2019 год – 317 тыс. руб.; 

2020 год – 317 тыс. руб. 

 

VI. Механизм реализации Программы 

 

Заказчиком Программы является администрация МР «Ульяновский район», 

которая осуществляет координацию деятельности по реализации Программы, 

обеспечивает взаимодействие участников Программы, анализ и обобщение 

результатов их деятельности. 

Заказчик Программы в пределах своих полномочий: 

обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением 

установленных сроков и объемов бюджетного финансирования; 

представляет необходимую отчетную информацию; 

несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий 

Программы; 

разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для эффективной 

реализации мероприятий Программы; 

заключает соглашения с министерством Калужской области о 

предоставлении субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов на 

софинансирование мероприятий Программы; 
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ежегодно, в установленные сроки, формирует бюджетные заявки на 

ассигнования из районного бюджета для финансирования мероприятий Программы 

на очередной финансовый год. 

 

VII. Организация управления Программой 

и контроль за ходом ее выполнения 
 

            Программа утверждается Постановлением администрации МР 

«Ульяновский район», которым также утверждается подразделение администрации 

ответственное за реализацию Программы: отдел аграрной политики и социального 

развития села администрации МР «Ульяновский район». 

 

VIII. Оценка социально-экономической эффективности Программы 
 

            В результате реализации мероприятий Программы будут сформированы 

необходимые условия для устойчивого развития сельских территорий. 

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности 

проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных 

условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном 

комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы 

местных бюджетов и повышению доходов сельского населения. Интенсивное 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, 

содействие улучшению жилищных условий обеспечат коренные изменения в 

качестве жизни сельского населения, повысится престижность 

сельскохозяйственного труда и проживания в сельской местности. 

            Социальная эффективность реализации Программы будет обеспечена за 

счет достижения  к 2020 году следующих результатов: 

улучшение жилищных условий 5 сельских семей, в том числе 2 молодые семьи; 

повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в сельской 

местности, в решении вопросов местного значения путем грантовой поддержки 

проектов местных инициатив. 

            Экономическая эффективность реализации Программы состоит в 

увеличении производительности сельскохозяйственного труда на основе: 

-   создания в сельской местности благоприятных жилищных условий; 

- обеспечения сельскохозяйственного производства высококвалифицированным 

кадровым потенциалом, способным к освоению высокоэффективных технологий; 

- создания условий для привлечения инвесторов в аграрный сектор экономики 

района на основе повышения уровня инженерной инфраструктуры села. 
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Приложение N 1 

к муниципальной программе 

"Устойчивое развитие сельских территорий 

 Ульяновского района" 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 N  

п/п 

          Целевой индикатор              Единица   

 измерения  

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в 

сельской местности 
кв. м 120 54 54 54 54 54 

2 в том числе для молодых семей и молодых специалистов кв. м 0 54 0 54 0 0 
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Приложение N 2 

к муниципальной программе 

"Устойчивое развитие сельских территорий 

Ульяновского района" 

 

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА" 

 

 N  

п/п 

Наименование мероприятия    Сроки    

реализации 

Ответственные 

за реализацию 

 мероприятия  

  Источники    

финанси-

рования 

   Сумма    

расходов   

(тыс. 

руб.) 

                              В том числе по годам                                

  2015      2016      2017      2018       2019       2020    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности       

2014-2020 

Администрация МР 

«Ульяновский 

район»        

Районный     

бюджет 
810 0 162 162 162 162 162 

в том числе  молодых семей и 

молодых специалистов 2014-2020 

Администрация МР 

«Ульяновский 

район» 

Районный      

бюджет 
324 0 162 0 162 0 0 

2 

Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной 

инфраструктуры 

2014-2020 

Администрация МР 

«Ульяновский 

район»        

Районный      

бюджет 
       

а) развитие сети 

общеобразовательных учреждений в 

сельской местности 

2014-2020 

Администрация МР 

«Ульяновский 

район»      

Районный      

бюджет 
75 0 15 15 15 15 15 

б) развитие сети плоскостных 

спортивных сооружений в сельской 

местности 

2014-2020 

Администрация МР 

«Ульяновский 

район»        

Районный      

бюджет 
75 0 15 15 15 15 15 

в) развитие сети учреждений 

культурно-досугового типа в 

сельской местности 
2014-2020 

Администрация МР 

«Ульяновский 

район»        

Районный      

бюджет 
75 0 15 15 15 15 15 
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г) развитие газификации в сельской 

местности 
2014-2020 

Администрация МР 

«Ульяновский 

район»        

Районный      

бюджет 
100 0 20 20 20 20 20 

 
д) развитие водоснабжения в 

сельской местности 
2014-2020 

Администрация МР 

«Ульяновский 

район»        

Районный      

бюджет 
100 0 20 20 20 20 20 

 

е) реализация проектов комплексного 

обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в 

сельской местности 

2014-2020 

Администрация МР 

«Ульяновский 

район»        

Районный      

бюджет 
100 0 20 20 20 20 20 

3 

Грантовая поддержка местных 

инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности, по улучшению 

условий жизнедеятельности  

2014-2020 

Администрация МР 

«Ульяновский 

район»        

Районный      

бюджет 
1060 810 50 50 50 50 50 

Всего по Программе: 

 

ВСЕГО 2014-2020 

Администрация МР 

«Ульяновский 

район» 

Районный     

бюджет         
2395 810 317 317 317 317 317 

 

 

 


